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Спортивный конкурс «Спортландия» для воспитанников дошкольных групп нашего района, 
прошедший в физкультурно-оздоровительном комплексе, стал настоящим праздником, 
вызвавшем бурю положительных эмоций как у детей, так и у взрослых. 

Очередное аппаратное 
совещание  
с главами поселений 
и руководителями 
учреждений района 
прошли в свете 
реализации ряда 
национальных проектов, 
которые  напрямую 
затрагивают интересы 
всех жителей республики. 
Исполняющая обязанности 

главы местной администрации 
Майского муниципального рай-

она Татьяна Саенко поставила  
перед муниципалитетами кон-
кретные задачи, которые были 
обозначены на недавно прошед-
ших совещаниях врио Главы 
республики Казбеком Коковым.

О ПАСПОРТИЗАЦИИ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Вначале был рассмотрен  
вопрос, касающийся паспор-
тизации поселений, которая 
позволит увидеть полную кар-
тину проблем в разрезе каждо-
го поселения и определит,  как 

можно решить  их с помощью 
республиканской власти и с 
привлечением федеральных 
средств.

Перед поселениями постав-
лена задача в кратчайшие сроки 
предоставить паспорта каждого 
поселения, включающие в себя 
показатели по всем отраслям, в 
том числе по здравоохранению, 
образованию, культуре, а также 
наличие организаций всех форм 
собственности и т.д. Паспорт  
должен быть одобрен  предста-

вительным органом  и подписан 
главой поселения. Он является 
основанием для дальнейшей 
работы профильных ведомств и 
распределения субсидий в рам-
ках реализации новых нацио-
нальных проектов.

- Работу надо провести в сжа-
тые сроки. Но от нас  с вами бу-
дет зависеть то, на какие сред-
ства мы будем претендовать в  
дальнейшем, -  сказала  Татьяна 
Саенко.
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Поздравляем! 
Уважаемые жители Майско-

го муниципального района! По-
здравляем вас с государствен-
ным праздником – 25-летием 
Конституции Российской Феде-
рации! 

12 декабря 1993 года наша 
страна приняла принципиаль-
но новый Основной закон госу-
дарства, на котором базируется 
вся правовая система, основы-
вается законодательная и ис-
полнительная власть. Это один 
из самых значимых моментов в 
истории страны и ее народа. 

В Конституции заложен 
огромный потенциал для даль-
нейшего развития современ-
ной  России, для обеспечения 
гарантии стабильности обще-
ства. Она является концепту-
ально иной по сравнению с 
предыдущими. Основной закон 
признал высшей ценностью – 
человека, его права и свободы, 
закрепил статус нового консти-
туционного строя, установил 
основы демократического по-
рядка Российской Федерации. 

Однако Конституция, при-
нятая 25 лет назад, не только 
является гарантом прав и сво-
бод личности, но и накладывает 
на всех нас обязательства друг 
перед другом. Именно взаим-
ное уважение людей является 
необходимым условием гармо-
ничного развития общества. И 
сегодня наша общая задача - бе-
речь принципы, провозглашен-
ные в Основном законе Россий-
ской Федерации!

 От всей души желаем вам 
здоровья, благополучия, ста-
бильности, уверенности в за-
втрашнем дне и новых дости-
жений! 

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т.Саенко, и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

Уважаемые 
майчане!

Продолжается
ПОДПИСКА 

на районную газету 
на I полугодие 2019 г.

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Начало на 1 стр.

О ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ С ТБО

С нового года республика перехо-
дит на новую систему обращения с 
твердыми бытовыми отходами. При-
нят соответствующий закон. Что тре-
буется в этом плане от органов мест-
ного самоуправления? Во-первых, 
необходимо  определить схемы раз-
мещения площадок накопления ТБО 
и сформировать реестр  мест накопле-
ния твердых бытовых отходов, а так-
же провести разъяснительную работу 
с населением  о нововведениях. На 
проведение этой работы  установлен 
срок - 28 декабря.

- Социальную напряженность вы-
зывает высокий тариф на вывоз ТБО,  
который установлен не на домовла-
дение, а на каждого проживающего.  
Эта проблема волнует и руководите-
ля республики, поэтому сейчас  про-
фильное министерство прорабаты-
вает  вопрос, возможно, тариф будет 
изменен в сторону снижения. Такая 
задача поставлена К.В Коковым,- по-
яснила Татьяна Саенко.

 В нашем районе три организации 
занимаются вывозом твердых быто-
вых отходов: «Эколог плюс», «Ком-
мунальщик» и ИП Дзикановская. 
Им необходимо заключить договор с 
регоператором. 

 О ВОДОСНАБЖЕНИИ
Не менее важным является  со-

стояние системы водоснабжения на-
селения КБР. Как было отмечено на 
совещании у руководителя респу-
блики, водопроводные сети во всех 
поселениях КБР практически полно-
стью  изношены.  Жалобы у населе-
ния вызывают постоянные порывы и 
отключение водоснабжения в домах 
и квартирах. Поэтому перед главами 
поселений поставлена  новая задача - 
обеспечить полную инвентаризацию 
состояния   водоснабжения в своем 
поселении, уточнить количество до-
мовладений,  подключенных к цен-
тральной системе водоснабжения и 
неподключенных.  А также принять 
меры по  инвентаризации абонент-
ской базы потребителей воды, повы-
шению финансовой устойчивости 
предприятий водоснабжения. Акту-
альна на сегодня и установка прибо-
ров учета потребления воды. В этом 
плане главам поселений необходимо 
провести разъяснительную работу  с 
населением о необходимости уста-
новки таких приборов учета. 

Далее разговор пошел о тарифах. 
Согласно статистике,  по КБР самый 
высокий тариф по воде в Алексан-
дровском ЖКХ, который составляет 
- 27 руб.26 коп.  Известно, что  в та-
риф закладывается производственная 
программа, т.е.   часть доходов, полу-
ченных предприятиями, должны на-
правляться на замену ветхих сетей. В 
следующем году профильное мини-
стерство будет проверять, насколько 
эти производственные программы ре-
ализуются. Если  будет установлено, 
что производственная программа не 
реализована, тарифы будут уменьше-
ны. Вопрос  руководителем республи-
ки поставлен жестко.

Следующим был рассмотрен ход 
реализации нацпроекта по экологии 
«Чистая вода». Согласно  статистиче-
ской информации по обеспеченности 
населения республики качественной 
питьевой водой, предоставленной  
Роспотребнадзором, Кабардино-Бал-
кария среди других субъектов Россий-
ской Федерации  вышла на первое ме-
сто, т.е. субъект на 99,9 %. обеспечен 
качественной питьевой водой. Врио 
Главы КБР К.В. Коков поставил под 
сомнение эту цифру,  поэтому главам 
поселений дано задание - показать 
реальную картину в разрезе каждого 
населенного пункта.

- Сейчас профильным министер-
ством прорабатывается вопрос о воз-
можности включения республики в 
эту программу. А это и новые сети, и 
очистные сооружения, - продолжила 
Татьяна Викторовна. 

О РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ ПО ЖИЛЬЮ
В рамках реализации федерального  

проекта «Жилье», нацпроекта «Жи-
лье и  городская среда» состоялось 
первое заседание рабочей группы, 
которую возглавляет первый вице-
премьер, министр инфраструктуры и 
цифрового развития КБР Владимир 
Болотоков. Как отметила Татьяна Са-
енко, у муниципалитета  тоже есть 
шанс получить средства, но прежде  
надо потрудиться. В рамках нацпро-
екта «Жилье»  предусматривается  
получение Кабардино-Балкарией фе-
деральных субсидий на стимулиро-
вание жилищного  строительства в 
сумме 6,9 млрд. рублей. Программа 
рассчитана  до 2024 года. 

Что же предстоит сделать в свете  
реализации этой программы?  Прежде 
всего, необходимо достичь  показате-
ля обеспеченности жильем  на одного 
жителя республики - 25 кв.м. В насто-

ящий момент по КБР он составляет  
19,1  кв. м.,  а в г. п. Майский - 18,8. 
В связи с этим, необходимо  наращи-
вать темпы строительства.  А для это-
го надо разработать муниципальную 
программу  по увеличению объема 
строительства жилья по городу. 

О ФОРМИРОВАНИИ 
КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В текущем  году в Кабардино-Бал-

карии, в том числе и нашем районе, 
реализуется  программа «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
действие которой продлено до 2024 
года. Перед главами городского и 
сельских поселений поставлена зада-
ча - внести изменения в эту муници-
пальную программу  и согласовать ее 
с профильным министерством. 

Один из показателей этого нацпро-
екта, разработанный Минстроем РФ – 
это индекс  качества городской среды. 

- При определении индекса каче-
ства городской среды учитываются 
шесть типов пространств: жилье, 
общественно-деловая инфраструкту-
ра и прилегающие пространства, со-
циально-досуговая инфраструктура и 
прилегающие пространства, зеленые 
территории, набережные, уличная ин-
фраструктура и общегородское про-
странство. Оценка включает около 30 
критериев.

Что это значит для нас с вами?  Из-
менение  индекса качества городской 
среды заложено среди показателей в 
национальном проекте «Жилье и го-
родская среда», на который предус-
мотрено выделение более 891 млрд. 
рублей в течение шести лет.

На сегодняшний день по данным, 
размещенным на сайте дом.рф.,  по 
городу Майский он  составляет  всего 
45%. Очень низкий показатель. К кон-
цу реализации этого проекта он дол-
жен составить не менее 70%, -  сказа-
ла Татьяна Саенко. 

Затем был рассмотрен блок теку-
щих вопросов, главный среди которых 
- исполнение консолидированного 
бюджета района.  Как было озвучено 
на совещании,  консолидированный 
бюджет исполнен на 85 % от годово-
го плана, по налоговым доходам – на 
92,3%, а  по неналоговым – на 68,5 %. 

До наступления нового года оста-
лось совсем немного времени, поэто-
му каждому поселению необходимо 
еще раз проработать вопрос исполне-
ния своей доходной части, одним сло-
вом, держать руку на пульсе.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В Майском муниципальном 
районе провел выездной прием 
граждан Уполномоченный по 
правам человека в КБР  Б. 
М. Зумакулов. До начала 
приема Борис Мустафаевич  
встретился с и. о. главы местной 
администрации района 
Татьяной Саенко.  
Вместе с Уполномоченным прием 

вели  член Общественной палаты КБР 
четвертого состава, исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований КБР» Николай Маслов, 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по КБР Наталья Литовка и пред-
ставитель  Уполномоченного по правам 
человека в Майском районе Светлана 
Герасимова. 

К омбудсмену обратился ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, майчанин 
Василий Иванович Дегтяренко с прось-
бой посодействовать в решении вопроса 
по обеспечению жителей, проживаю-
щих по улице Цыбулина и близлежащих 
улиц, центральным водопроводом. Уже 
более четырех десятков лет  население 
этого микрорайона пользуется  скважи-
нами, пробуренными на своем участке, 

водяными насосами и ручными качалка-
ми. 

По этому вопросу на прием были при-
глашены директор ООО «Майский водо-
канал» Евгений Жилавый и начальник 
отдела промышленности, энергетики, 
ЖКХ, транспорта и связи местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района Виталий Мурадян,  которые дали 

объяснения по сложившейся ситуации. 
Круг вопросов, поставленных заяви-

телями перед Уполномоченным в день 
приема, оказался крайне разнообразным. 
Обращения граждан касались защиты 
личных прав и интересов, в частности, 
имеет ли право гражданин, награжден-
ный нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» получить звание «Ветеран 

труда»  и другие. 
В ходе приема каждому из обратив-

шихся граждан были даны устные разъ-
яснения по существу поставленных во-
просов.  Ряд вопросов будет рассмотрен 
совместно с соответствующими органа-
ми власти. 

  Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района
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Под председательством  заместителя 
главы по социальной политике Ольги 
Полиенко состоялось очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по охране труда в Майском 
муниципальном районе. 
О реализации программы «Нулевой травма-

тизм» на предприятиях и в организациях Майско-
го района за 2018 год  с информацией выступила 
заведующая сектором семейной политики и тру-
довых отношений ГКУ ЦТЗСЗ Майского района 
Ирина Оприш.  Она, в частности, отметила, что  в  
соответствии с Приказом МТЗ СЗ КБР № 317-П 
от 14.10.2015г. каждые шесть месяцев в районе 
проводится мониторинг условий и охраны труда.  
По его результатам  на сегодняшний день профес-
сиональных заболеваний и производственных 
травм  на предприятиях и в организациях Май-
ского муниципального района не зафиксировано.  

Председатель комиссии Ольга Полиенко еще 
раз напомнила о необходимости разработки ти-
повой программы «Нулевой травматизм» на каж-
дом предприятии, в организации, учреждении 
независимо от форм собственности. В 23 орга-
низациях Майского района данная программа 
разработана и утверждена, оставшиеся медлят 
с выполнением. Она направлена на обеспечение 
профилактики производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, 
снижению профессионального риска, на сохра-
нение жизни и здоровья в процессе трудовой де-
ятельности.  

Было отмечено, что в текущем году реализа-
ция районного плана по улучшению условий и 
охраны труда произведена в полном объеме.  На 
отчетную дату в Майском муниципальном райо-
не зарегистрировано 49 коллективных договоров,  
из них 22 -  дополнений и изменений. Ежеквар-
тально идет сбор информации по внедрению пе-
редового опыта в области условий и охраны тру-
да на производстве и направляется в МТСЗ КБР. 

 В 45 организациях проведена работа по специ-
альной оценке условий труда.  С информациями 
выступили  руководитель службы охраны труда 
ООО «Севкаврентген –Д» Светлана Прядко, спе-
циалист по охране труда ИП «Ромащенко» Юрий 
Наволокин, инженер ООО «Майский водоканал» 
Максим Лузгин. Затем комиссия заслушала отче-
ты специалистов по охране труда и выполнению 
Правил электро и пожаробезопасности в Ком-
плексном центре социального обслуживания на-
селения, СХПК «Красная нива», гимназии № 1. 

Был рассмотрен проект и утвержден план рай-
онной комиссии по охране труда на 2019 год. 

 Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå
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РЕШЕНИЕ № 146
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 06 » декабря  2018 года                г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 
28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете 

Майского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского му-

ниципального района (далее – местный бюджет) на 2018 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 
(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
428 714,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
297 460,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 430 029,0 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 400,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 314,6 тыс. рублей.».
2. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 2 847,9 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 2 810,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 810,0 тыс. рублей.»

3. Приложения № 4, 6, 8, 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
        

             (тыс. рублей)
Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 430 029,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 41 458,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 1 304,0

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 03 9620090019 000 916,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9620090019 100 916,6

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования (Расходы 
на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 03 9690090019 000 387,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9690090019 100 338,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 9690090019 200 48,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000000 000 27 567,7

Глава местной администрации и его 
заместители (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 04 7810090019 000 4 547,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100 4 547,9

Аппарат местной администрации (Расходы 
на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 04 7820090019 000 23 019,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100 17 860,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7820090019 200 5 078,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 81,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 924,0

Организация исполнения местного бюджета, 
учет операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 06 3920490019 000 6 518,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 3920490019 100 5 913,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 3920490019 200 586,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 17,6
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 406,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 279,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200 126,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 400,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 2 400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 262,4
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 8,8

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 8,8

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 411,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 15Г0099998 200 400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0099998 800 11,5
Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

01 13 4620192100 000 35,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 120,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 120,9
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 000 135,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 135,0
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 
органах записи актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 548,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 936,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 611,3

Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий 
и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" 
полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 345,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 345,5

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

03 09 1090090059 000 1 345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 1090090059 100 1 084,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1090090059 200 260,9

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 0,2
Образование 07 00 0000000000 000 349 333,0
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 112 619,8
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 84 511,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220170120 100 84 511,8

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

07 01 0220190059 000 28 108,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220190059 200 26 316,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 791,2
Общее образование 07 02 0000000000 000 191 981,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 159 850,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 1 962,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 1 962,4

Содействие развитию общего образования 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений)

07 02 0220290059 000 30 168,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 28 884,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 283,9
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 557,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 557,1

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 25 134,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 7 937,9

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 484,4
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 412,9

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общего и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 412,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 2 631,6
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 61,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 61,1

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

07 07 02401М5160 000 195,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М5160 200 195,1

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 58,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 58,4

Мероприятия, связанные с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 000 219,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240272020 200 219,4

Содействие развитию дополнительного 
образования и социализации детей (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 07 0240290059 000 126,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240290059 100 126,0

Выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи (Реализация мероприятий 
программы)

07 07 0240399998 000 39,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240399998 200 39,3

Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием)

07 07 02404S2010 000 1 892,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 02404S2010 100 162,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02404S2010 200 651,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 1 078,2
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 130,6
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 78,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 78,0
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 7 052,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0250390019 100 5 871,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0250390019 200 1 163,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,5
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 069,9
Культура 08 01 0000000000 000 2 056,9

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0410299998 200 22,0

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений

08 01 1110271110 000 1 604,9

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 604,9
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 430,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 430,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 1 013,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 1 013,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 936,1
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1140190019 200 76,8

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,1
Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 069,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 649,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 2 649,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 424,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 9990070090 000 9 142,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 9 142,7
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070190 300 2 257,4
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 24,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 921,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070100 200 246,6

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 722,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 187,3
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 187,3
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 2,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0410299998 200 2,3

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

11 02 1310196246 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310196246 200 185,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 4 075,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 4 075,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 4 075,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 2 589,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 2320290059 200 1 484,9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,3
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 689,8
Приложение № 6

к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
 муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных  программ на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Муниципальные программы    382,7
Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2018 годы»

61,1

Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

0240180070 00 00 000 61,1

Образование 0240180070 07 00 000 61,1
Молодежная политика 0240180070 07 07 000 61,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0240180070 07 07 200 61,1

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Майском муниципальном районе  
Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2020 годы»

195,1

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

02401М5160 00 00 000 195,1

Образование 02401М5160 07 00 000 195,1
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 195,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 195,1

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2016-
2018 годы»

58,4

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 58,4

Образование 02401М9400 07 00 000 58,4
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 58,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М9400 07 07 200 58,4

Муниципальная программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2018 годы»

24,3

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

0410299998 00 00 000 24,3

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0
Культура 0410299998 08 01 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0410299998 11 00 000 2,3
Массовый спорт 0410299998 11 02 000 2,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 11 02 200 2,3

Муниципальная программа 
«Профилактика коррупции в Майском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

8,8

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

1540199998 00 00 000 8,8

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 8,8
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 8,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1540199998 01 13 200 8,8

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа 
с некоммерческими организациями и 
казачеством на 2018-2020 годы»

35,0

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

4620192100 00 00 000 35,0

Общегосударственные вопросы 4620192100 01 00 000 35,0
Другие общегосударственные вопросы 4620192100 01 13 000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4620192100 01 13 200 35,0

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

 муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

              (тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 430 029,0
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 51 732,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 32 092,1
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 27 567,7

Глава местной администрации и его 
заместители (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

803 01 04 7810090019 000 4 547,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 4 547,9

Аппарат местной администрации 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

803 01 04 7820090019 000 23 019,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 04 7820090019 100 17 860,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 04 7820090019 200 5 078,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 400,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 400,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 400,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 2 124,4
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 1540199998 000 5,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 1540199998 200 5,8

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 411,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 400,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 15Г0099998 800 11,5
Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных образований 803 01 13 71000Н0730 000 120,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 120,9

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления в 
соответствии со статьёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах 
записи актов гражданского состояния 
в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

803 01 13 9990059300 000 1 548,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 936,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990059300 200 611,3

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 345,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 345,5

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 03 09 1090090059 000 1 345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 03 09 1090090059 100 1 084,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 03 09 1090090059 200 260,9

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 0,2
Образование 803 07 00 0000000000 000 14 630,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 487,5
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 487,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 07 03 0240190059 100 8 294,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 03 0240190059 200 4 730,8

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 462,7
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 64,5
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

803 07 07 0240180070 000 5,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 0240180070 200 5,1

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 19,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 19,4

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 78,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 78,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 78,0
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 3 477,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 649,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 649,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 2 649,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110 000 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 722,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 187,3
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 187,3
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

803 11 02 0410299998 000 2,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 11 02 0410299998 200 2,3

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

803 11 02 1310196246 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 11 02 1310196246 200 185,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 845,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 845,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 304,0

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

830 01 03 9620090019 000 916,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 03 9620090019 100 916,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Обеспечение деятельности 
Представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 03 9690090019 000 387,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 338,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 48,9

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

830 01 06 0000000000 000 1 406,0

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

830 01 06 9390090019 000 1 406,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 06 9390090019 100 1 279,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 06 9390090019 200 126,1

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 135,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 135,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 135,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

857 00 00 0000000000 000 23 306,1

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 160,4
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 083,4
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 083,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 07 03 0240190059 100 13 562,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 0240190059 200 2 512,1

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 9,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 0240180070 200 18,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 02401М5160 200 20,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 069,9
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 056,9
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 0410299998 200 22,0

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 604,9

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 604,9
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 430,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 430,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 1 013,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 1 013,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 08 04 1140190019 100 936,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 04 1140190019 200 76,8

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,1
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 4 075,8
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 4 075,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 4 075,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 12 02 2320290059 100 2 589,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 484,9

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,3
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 332 138,1

Общегосударственные вопросы 873 01 00 0000000000 000 3,0
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 318 542,6
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 112 619,8
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 84 511,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 01 0220170120 100 84 511,8

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 01 0220190059 000 28 108,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 01 0220190059 200 26 316,8

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 791,2
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 191 981,0
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 159 850,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений 873 07 02 0220275190 000 1 962,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 1 962,4

Содействие развитию общего 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 02 0220290059 000 30 168,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 28 884,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 283,9
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 986,2
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 3 986,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 03 0240190059 100 3 278,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 03 0240190059 200 695,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,7
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 412,9

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в части дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования

873 07 05 0220370880 000 412,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 2 490,1
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240180070 200 38,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 175,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 02401М5160 200 175,1

Мероприятия, связанные с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное 
время

873 07 07 0240272020 000 219,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240272020 200 219,4

Содействие развитию дополнительного 
образования и социализации детей 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

873 07 07 0240290059 000 126,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 07 0240290059 100 126,0

Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи (Реализация 
мероприятий программы)

873 07 07 0240399998 000 39,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240399998 200 39,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи (Организация 
отдыха детей в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием)

873 07 07 02404S2010 000 1 892,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 07 02404S2010 100 162,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 02404S2010 200 651,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 1 078,2
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 052,6
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 052,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 09 0250390019 100 5 871,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 0250390019 200 1 163,1

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,5
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 592,5
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 424,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

873 10 04 9990070090 000 9 142,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 9 142,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

873 10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 2 257,4
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 24,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 24,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 921,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 10 06 9990070100 200 246,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 20 007,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 518,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 518,0

Организация исполнения местного 
бюджета, учет операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса и 
формирование бюджетной отчетности 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 518,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

892 01 06 3920490019 100 5 913,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

892 01 06 3920490019 200 586,7

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 17,6
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 12
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2018 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1 314,6

Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 314,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 510 -428 714,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств муниципального бюджета 000 01 05 02 01 05 0000 610  430 029,0».

Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема предложений от населения о мероприятиях,

которые целесообразно реализовать на общественной 
территории «ул. Энгельса (нечетная сторона)»

На заседании общественной муниципальной комиссии по обе-
спечению реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на территории городского поселения 
Майский 06.12.2018г. принято решение объявить о приеме предложе-
ний по перечню мероприятий, которые целесообразно реализовать на  
общественной территории «ул. Энгельса (нечетная сторона)».

Проекты создания комфортной городской среды предусматривают 
создание новых,   улучшение   и   сохранение  облика  и  комфорт-
ности  существующих пешеходных связей, обустройство пространств  
для  досуга и общения, мероприятия по созданию и восстановлению 
дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых ар-
хитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созда-
нию инфраструктуры, обслуживающее общественное пространство.

Организатор: местная администрация городского поселения 
Майский

Местонахождение: КБР, г.п. Майский, ул. Энгельса, 70
Почтовый адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п. Майский, ул. Энгельса, 70
Адрес электронной почты: a.gorodamaiskogo@mail.ru 
Контактный телефон/факс:  8(86633) 22-3-96 / 8(86633) 2-11-23
     2. Срок, место и порядок предоставления предложений: 
  Документация  предоставляется в приемную местной админи-

страции городского поселения Майский с 07.12.2018 г. по 17.12.2018г. 
включительно  по адресу: г.п. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 14 
(с 08:00 до 17:00 ,перерыв с 12:00 до 13:00). 

В. Протасов, глава местной администрации 
городского поселения Майский                    2010(1)

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «23» ноября 2018г. № 1504

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных  участков

 Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  от-
крытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных  участков из земель сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1700000:123,     площадью 56981 кв. м, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, расположенный  по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, в районе п. 
Лесное, возле К(Ф)Х “Лемешко”.

 Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельных  участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 

организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведе-
нии аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные 
задатки.

  Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Срок аренды:
Лот № 1- 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 

21.11.2018 № 18НД/040 – 6890,00 (шесть тысяч восемьсот девяносто) 
рублей 00 копеек; 

Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой 
арендной платы:

Лот № 1 -6890,00 (шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 
копеек; 

Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера го-
довой арендной платы:

Лот № 1 -   206,70 (двести шесть) рублей 70 копеек.
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка и по 

другим вопросам можно ознакомиться в местной администрации г.п. 
Майский по адресу: КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет 
№ 5, тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.      

 В день определения участников аукциона организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе.

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет               
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-

ся надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников 
аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации г.п. Майский по 
адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 
09:00 ч. 12 декабря  2018г.  до 16.00 ч. 16 января 2019 года (перерыв 
с 12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

        Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  18 января 2019 года  в  10:00 ч.

        Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский  
21 января 2019 год а по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в  09:00 ч., 
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 

сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.                                                     2011(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
10 декабря 2018 г.

О внесении изменений в постановление от 23 ноября 2018 
года № 298 «О проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Майского муниципального района»
В связи с допущенной технической ошибкой местная администра-

ция Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления местной администрации Май-

ского муниципального района от 23 ноября 2018 года № 298 и в из-
вещение о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района, изменение, указав кадастровый номер зда-
ния административного: «07:03:0700005:300». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте 
местной администрации Майского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном, 
согласно поступившей информации Управления Роспо-
требнадзора по Рязанской области (письмо от 26.11.2018 г. 
№62-00-03/62-258-2018) «О фактах оборота фальсифици-
рованной лососевой зернистой баночной икры, на марки-
ровке которой указаны следующие производители: - ООО 
«Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский 
район, река Коль, улица Степная, 5) и ООО «САХАЛ» (Са-
халинская область, город Корсаков, улица Горная, 13).

Указанные изготовители производственную деятель-
ность не осуществляют, а продукцию маркируют с исполь-
зованием несуществующих адресов «предприятиями-при-
зраками».

В связи с этим, настоятельно рекомендуем следить за 
маркировкой на жестяной банке, она обязательно долж-
на содержать дату изготовления продукта, слово «икра», 
номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс 
рыбной промышленности «Р». Причем, надпись должна 
быть «выбита» изнутри. А также не стоит приобретать 
продукцию  с рук и в местах несанкционированной тор-
говли.

А. Ошроев, начальник ТОУ Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Министерство сельского хозяйства КБР информирует 

Вас о дополнительном приеме с 10 по 13 декабря 2018 
года включительно документов на предоставление субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование.

А. Полиенко, 
начальник отдела сельского 

хозяйства, ООС и МЗК местной администрации
Майского муниципального района

«Áóì-ì…»,
è Íîâûé ãîä 
èñïîð÷åí!

Администрацией города Майский из года в 
год принимаются постановления, согласно 
которым запрещается продажа, хранение и 
использование пиротехники физическими 
лицами. 
Хранение же и продажа пиротехнических изделий 

разрешается только в специализированных магазинах, 
имеющих разрешение органов Государственной противо-
пожарной службы и оборудованных автоматическими 
установками пожаротушения, автоматическими установ-
ками обнаружения пожара, первичными средствами пожа-
ротушения, а также имеющих спецоборудование (метал-
лические несгораемые сейфы).

Однако  продолжает иметь место бесконтрольная ре-
ализация пиротехнических изделий и ее применение без 
соблюдения необходимых мер безопасности. Все это  за-
частую приводит к  травмам людей и возникновению по-
жаров. Только за последние три года, из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при применении пиротех-
нических изделий, в республике произошло свыше трид-
цати возгораний. При этом ожоги и травмы различной сте-
пени тяжести получили десять человек, а материальный 
ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. 

К сожалению, дети и подростки не в полной мере пред-
ставляют себе ту реальную угрозу, которую таят в себе 
пиротехнические изделия. Никто  из них не задумывается 
над тем, когда и где можно пользоваться пиротехнически-
ми изделиями.

 Давно замечено, что объектом «охоты» подростков 
становятся девушки или люди преклонного возраста, к 
которым  под ноги тихо и незаметно бросаются «бомбоч-
ки». Находятся и такие, которые умудряются поджигать 
пиротехнические изделия и бросать их в пластиковые или 
стеклянные бутылки. В первом случае еще можно наде-
яться, что беда обойдет любителя опасных шуток сторо-
ной. Если же «бомбочка» брошена в стеклянную тару, то 
несчастного случая не миновать: разлетающиеся осколки 
разорвавшейся бутылки или банки могут  попасть в голову 
или другую часть тела и серьезно поранить ребенка. 

Наличие пациентов в палатах ожогового центра Респу-
бликанской детской клинической больницы – это след-
ствие неосторожного обращения детей и подростков с пе-
тардами, хлопушками, «бомбочками» и фейерверками. К 
сожалению, многие родители идут на поводу у любимых 
чад, приобретая для них несущие в себе опасность пиро-
технические изделия. 

Пиротехнический арсенал сегодня широк и богат как 
никогда. В торговых точках, как легальных, так и подполь-
ных, легко можно приобрести любую пиротехнику. При 
этом взрослые зачастую оставляют детей без контроля, 
наедине с возможностью получения серьезной травмы. 

И если уж покупать пиротехническую продукцию, то 
только качественную и сертифицированную. И при этом 
строго соблюдать меры безопасности, дабы уберечь себя 
и своих детей от всяких неожиданных и неприятных сюр-
призов.

 Н. Дажигова, начальник группы 
пожарной профилактики

 СЛУЖБА «01»
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Дошколята г. п. Майский и 
сельских поселений соревно-
вались в силе, ловкости, бы-
строте, находчивости. Со спор-
тивно-игровыми заданиями 
различной направленности и 
сложности ребята справлялись 
весело и задорно. 

На протяжении конкурса 
они и бегали, и прыгали, и за-
нимались метанием в цель, 
преодолевали полосу препят-
ствий. И, как и везде на сорев-
нованиях, подзадоривались и 
награждались аплодисментами 
болельщиков. 

Необходимо отметить и за-
мечательные танцевальные 
композиции, которые препод-
несли зрителям детсадовцы. 
Это и танец с зонтиками в ис-
полнении воспитанников до-
школьного корпуса «Ласточка» 
прогимназии № 13, и танец с 
трехцветными, под российский 
триколор, воздушными шара-
ми детей дошкольного корпуса 
«Улыбка» прогимназии №13, и 
танец с желтыми и красными 
полотнищами воспитанников  
«Радуги» гимназии №1. На-
стоящим произведением ис-
кусства явилось выступление 
под песню «Я рисую этот мир» 
юных балерин из дошколь-
ного корпуса «Сказка» обще-
образовательной школы №3. 
Поддержал всем настроение и 

появившийся в зале Снеговик, 
устроивший с детьми игру в 
паровозик со смешными на-
званиями остановок, во время 

которых надо было то хлопать в 
ладоши, то прыгать, то припля-
сывать (на снимке).

Надо отдать должное и по-

благодарить всех, кто так или 
иначе занимается воспитанием 
и обучением наших дошколят 
- руководителей дошкольных 

корпусов, воспитателей, музы-
кальных работников, тренеров 
ДЮСШ, всех, кто заботится о 
наших детях. 

Ведь если в раннем детстве 
вложить в душу и сознание 
ребенка истинные человече-
ские качества и ценности, то и 
вырастет из него человек, спо-
собный эти ценности передать 
следующему поколению. И не 
прервется связь времен, связь 
порядочности, гражданствен-
ности, доброты, стремления к 
прекрасному,  любви к Родине 
и семье. 

В финале спортивного кон-
курса ведущая Ирина Мендо-
хова пригласила руководите-
ля районного методического 
объединения дошкольных ра-
ботников Светлану Карпенко 
объявить от имени жюри побе-
дителей состязания. 

В тот день первое место вы-
играли участники команды до-
школьного корпуса «Березка» 
(школа №14). Кстати, ее капи-
тан Алихан Асланов не только 
победил в конкурсе капитанов, 
но и внес большой вклад в об-
щую победу своей команды. 

Жизнь, игры, смех детей 
– бальзам на душу нам, взрос-
лым. И все мы в ответе за то, 
чтобы над ними всегда было 
чистое, мирное небо, чтобы им 
сопутствовало благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне.

Виктор Юрьев

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Ñêîðî Íîâûé ãîä!
Чуть больше трех недель остались до 
наступления одного из самых любимых 
всеми праздников - Нового года. В Майском 
районе начата подготовка  к этому событию. 
Распоряжением местной администрации 
района издано  распоряжение, согласно 
которому утверждены организационный 
комитет и  комплексный план проведения 
мероприятий в учреждениях культуры.  
Под председательством заместителя главы местной 

администрации Майского муниципального района по со-
циальной политике Ольги Полиенко прошло первое  за-
седание оргкомитета, на котором   были  поставлены 
конкретные задачи перед должностными лицами, задей-
ствованными в подготовке и проведении новогодних ме-
роприятий.  Детально обсуждены  вопросы праздничного 
оформления витрин торговых точек, обеспечения контро-
ля за реализацией пиротехнических изделий в соответ-
ствии с  требованиями  постановления Правительства РФ 
«О  противопожарном режиме». 

Новогодние детские утренники, балы-маскарады, теа-
трализованные представления, карнавалы  в учреждениях 
культуры  района начнутся  22 декабря и продлятся до 14 
января. Главная елка города  по традиции  будет установ-
лена  на  площади к 20 декабря, а новогоднее представле-
ние состоится 31 декабря в 19 часов.

Более детальную программу новогодних мероприятий 
опубликуем в ближайших  номерах газеты, следите за пу-
бликациями.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Äîøêîëÿòà Äîøêîëÿòà 
– áûñòðûå è – áûñòðûå è 

ëîâêèå ðåáÿòà! ëîâêèå ðåáÿòà! 

Вот и в ДК «Россия» г. п. Май-
ский для наших земляков с огра-
ниченными возможностями со-
стоялся праздничный концерт под 
девизом «Любить, надеяться и 
верить». Перед выступлениями ар-
тистов ведущая праздничной про-
граммы Светлана Кульбако предо-
ставила слово председателю МРО 
ВОИ Александру Бодрову, кото-
рый поздравил всех с юбилеем 
районного общества инвалидов. 
Ему исполнилось 30 лет. 

Затем Александр Дмитриевич  
наградил активистов  общества 
- Владимира Бурлакова и Веру 
Ватутину - Почетными  грамота-
ми  Московского центрального 
правления ОИ. Благодарственные 
письма  были вручены Ольге Без-
дудной и Любови Любиевой. А.Д. 
Бодров выразил слова призна-
тельности  спонсорам районного 
общества - председателю СХПК 
«Ленинцы» Владимиру Бердюжа,  
председателю районного потреби-
тельского общества Наталье Бон-
даревской, генеральному директо-
ру ООО «Майское хлебоприемное 
предприятие» Юрию Колесникову, 
управляющей ООО «Банк «Май-
ский» Наталье Караевой.

Затем сцена поступила в распо-
ряжение артистов, которые боль-
ше часа радовали зрителей пес-
нями и танцами. Как всегда, были 
на высоте творческие коллективы, 
руководимые Людмилой Цеовой, 
Татьяной Гриневой, Ириной Водо-
грецкой, Александром Сопиным. 
Юные вокалисты Евгения Крас-
нова и Максим Волков, представ-

лявшие вокальную студию «Вдох-
новение» (руководитель Лариса 
Серенкова), тоже очень старались 
и удостоились аплодисментов. 
Высокое профессиональное певче-
ское мастерство продемонстриро-
вали Наталья Логинова  и Татьяна 
Иванова.  Ольга Ильченко, у кото-
рой такой же сильный голос, как 
и характер, с блеском спела пес-
ню «Подорожник – трава». Пес-
ню «За тех, кто в море» исполнил 
Юрий Деркач, а Владимир Котля-
ров представил танец, в котором 
хореография сочеталась с боевы-
ми приемами. Роман Новиченко с 
песней «Я украду все звезды для 
тебя» получил, конечно, зритель-
скую благодарность, но основная 

доля аплодисментов, переходящих 
в овации, ждала его после песни 
«Цыганка», под исполнение ко-
торой на сцене плясала его мама, 
Нина Тутовна, одетая в цыганский 
наряд. Отличная идея, блестящее 
исполнение! Самый задушевный 
дуэт Майского - Вера Ватутина и 
Петр Выблов - спел «Зорьку алую» 
и «Березку». Завершился концерт 
общим исполнением песни «Край 
мой родной, Кабарда». 

Хочется надеяться, что высту-
пившие артисты часть своей души 
и позитивных эмоций передали 
присутствовавшим в зале людям с 
нелегкой судьбой, помогли им бо-
роться с недугом.

Виктор Московский

        Õîòü ñèëà äóõà âåëèêà, 
íóæíà è ïîìîùè ðóêà

Международный день инвалида – особая страничка в календаре. Эта дата призывает 
здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в 
поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, 
талантам и способностям, умению настойчиво идти к намеченной цели. Этот день очень 
нужен нашему обществу – и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с 
ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой 
духа, целеустремленностью, умением  добиваться успеха в сложнейших условиях. Этот день 
служит цели привлечения внимания к проблемам инвалидов, способствует их социализации, 
чтобы они общались не только дома с родными, но и чаще находились в обществе: 
учились, работали, передвигались без посторонней помощи, приобщались к социально - 
экономической и культурной жизни окружающего их мира. 

Êîìèññèÿ 
ïîäâåëà èòîãè

В районной администрации под 
председательством заместителя главы 
местной администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности Геннадия 
Милокост прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности. 
Речь шла о готовности объектов с массовым пребыва-

нием людей к проведению новогодних и рождественских 
мероприятий  и результатах проведения мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности  объектов жизне-
обеспечения района, жилого сектора города Майский и 
сельских поселений. С информациями выступили началь-
ник управления образования Галина Маерле,  начальник 
отдела культуры Ольга Бездудная, начальник ОНДПР по 
Майскому и Терскому районам  УДПР ГУ МЧС России по 
КБР Анзор Бженбахов и главы  сельских поселений.

Затем были подведены итоги работы комиссии за 2018 
год и обозначены задачи на предстоящий период.

А. Д. Бодров вручает Почетную грамоту В. Н. Ватутиной


